
 

 

 

Круглый стол Евразийской экономической комиссии   

 

Международное сотрудничество для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) 

 в период пандемии COVID-19: текущие вызовы и перспективы  

30 марта 2022 г., 12:15-14:10 (по московскому времени) 

Одним из главных негативных эффектов пандемии COVID-19 стало закрытие стран от внешнего 

мира. Преследуя цель замедлить стремительное распространение вируса среди населения, 

правительства стран ввели жесткие ограничения на перемещение людей, а также товаров и транспортных 

средств. Помимо сокращения объемов торговли (в 2020 году было зафиксировано сокращение торговли 

товарами на 8%, торговли коммерческими услугами – на 21%, отдельных рынков услуг (туризм) – на 

62,6%), разрыва международных производственных цепочек из-за сложностей в логистике, 

существенный удар получило международное взаимодействие по решению глобальных и региональных 

проблем развития. Первоначальная ориентация на решение проблем, связанных с пандемией  

COVID-19, только за счет внутренних ресурсов страны в итоге не показала своей жизнеспособности, но 

при этом заставила по-новому взглянуть на сложившуюся систему международного сотрудничества в 

интересах устойчивого развития (ЦУР 17).  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Причины снижения международной активности в части реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития до 2030 года 

2. Принципы формирования новой системы международного партнерства по достижению ЦУР в 

условиях новой нормальности 

3. Создание платформ как эффективный инструмент для международного взаимодействия в интересах 

достижения ЦУР 

4. Роль международных организаций, институтов развития и региональных интеграционных 

объединений в достижении ЦУР 17  

5. Роль бизнеса в продвижении Повестки дня в области устойчивого развития и налаживания 

эффективного международного диалога 

 

Учитывая важность и сложность обеспечения устойчивого развития в период глубоких социально-

экономических изменений, особую роль приобретает международное сотрудничество и создание 

эффективных площадок для обмена опытом. Мероприятие направлено на объединение представителей 

исполнительных органов власти, институтов развития, интеграционных объединений и бизнеса для 

выявления наиболее комплексного подхода к решению проблем развития глобальной и региональной 

экономики, обмена передовым опытом и лучшими практиками. 

 

 

*Мероприятие проводится в онлайн формате 

 



Программа (на 28.03.2022)  

12:15 – 12:25 

(по Москве) 

Приветственное слово 

Глазьев Сергей Юрьевич, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии 

Джаппаркулов Аскар Абдисаттарович, Директор Департамента макроэкономической 

политики Евразийской экономической комиссии (модератор) 

12:25 – 12:35 Азымбакиев Муратбек Абакирович, Заместитель Генерального секретаря Шанхайская 

организация сотрудничества 

 

Тема: «Подходы и принципы взаимодействия в рамках ШОС в период  

COVID-19» 

12:35 – 12:45 Фатимат Ниума, Заместитель министра национального планирования, жилищного 

строительства и инфраструктуры Мальдивской Республики 

12:45 – 12:55 Ахмад Зафарулла Абдул Джалил, Директор Департамента мониторинга интеграции 

АСЕАН Секретариата АСЕАН 

 

Тема: «Возможности и принципы развития международного сотрудничества для 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

постпандемийном мире» 

12:55 – 13:05 Ирина Гайда, Директор Центра энергетики Школы управления СКОЛКОВО 

 

Тема: «Причины снижения международной активности в части реализации повестки 

дня в области устойчивого развития». 

13:05 – 13:15 Лисоволик Ярослав Дмитриевич, Программный директор Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» 

 

Тема: «Роль платформ для региональных интеграционных группировок и институтов 

развития в достижении целей ЦУР» 

13:15 – 13:25 Коротков Сергей Анатольевич, Директор Центра международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации 

 

Тема: «Роль ЮНИДО в переходе к устойчивому развитию: меры по достижению ЦУР 

в период пандемии» 

13:25 – 13:35 Завьялова Татьяна Владимировна, Старший вице-президент по ESG Сбербанка 

 

13:35 – 13:45 Исенов Амангельды Сагандекович, Заместитель председателя Правления 

Евразийского банка развития  

 

Тема: «Опыт ЕАБР по развитию зеленого финансирования и сотрудничества в 

странах ЕАЭС» 

13:45 – 13:55 Анастасия Несветайлова, Глава подразделения макроэкономики и политики развития 

Конференции ООН по торговле и развитию 

 

13:55 – 14:10 Подведение итогов 

Глазьев Сергей Юрьевич, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии 

Джаппаркулов Аскар Абдисаттарович, Директор Департамента макроэкономической 

политики Евразийской экономической комиссии (модератор) 

Рабочие языки: русский, английский.  

Обеспечивается синхронный перевод. 

 


